
ООО "ТД "ТЭП-Холдинг"
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №А/16212/07667/Т 15

г. Москва 29 января 2015г.
ООО "ТД "ТЭП-Холдинг", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Исполнительного директора 

Хруща Александра Петровича, действующего на основании Доверенности №1 от 02.04.2014г., с одной 
стороны, и ОАО "Теплосеть", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора 
Новичкова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Поставщик в порядке и на условиях предусмотренных настоящим договором, обязуется передать 
Покупателю, либо указанному им грузополучателю котлы или котельное оборудование (продукцию), а 
Покупатель обязуется оплатить и обеспечить приемку продукции согласно условиям, определенным в 
настоящем договоре.
1.2. Ассортимент, количество, особые технические характеристики, сроки и цена подлежащей поставке 
конкретной партии продукции, определяется сторонами в спецификации, прилагаемой к настоящему 
Договору, подписанной полномочными представителями сторон.
1.3. Согласованная сторонами спецификация является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Изменение принятой к исполнению спецификации допускается только по соглашению сторон за 
исключением случаев предусмотренных настоящим договором.
2. Цена продукции, форма и порядок расчетов
2.1. Цена продукции формируется Поставщиком на основе факторов, влияющих на себестоимость 
продукции, с учетом стоимости средств упаковки (если продукция упаковывается), маркировки и иных 
условий.
2.2. После поступления предоплаты, если иное не предусмотрено соглашением сторон, цена 
фиксируется и может быть изменена только по соглашению сторон.
2.3. Транспортные и иные расходы по доставке продукции включены в стоимость продукции и 
оплачиваются Покупателем одновременно с оплатой продукции
2.4. Расчеты производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Поставщика. Стороны допускают расчеты другими способами, не запрещенными законодательством 
РФ.
2.5. Оплата продукции производится в порядке, согласованном сторонами в спецификации.
2.6. Днем оплаты является дата посту пления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.7. При перечислении денежных средств на расчетный счет Поставщика Покупатель обязан указать в 
платежном поручении номер договора и согласованной спецификации на продукцию.
2.8. После отгрузки продукции Поставщик должен направить Покупателю счет-фактуру на 
отгруженную продукцию в соответствии с действующим законодательством.
2.9. Поставка продукции производится в срок, оговоренный сторонами в спецификации, который 
исчисляется с момента поступления денежных средств в оплату продукции при условии соблюдения 
Покупателем условий, предусмотренных п.3.9, настоящего договора. В случае если сторонами 
предусмотрена отсрочка платежа, срок поставки исчисляется с момента подписания спецификации.
2.10. В случае изменения плательщика, указанного в договоре. Покупатель обязан своевременно до 
поступления предоплаты уведомить об этом Поставщика. В случае нарушения указанного условия срок- 
поставки оборудования будет исчисляться с момента поступления от Покупателя уведомления об 
изменении плательщика.
2.11. В случае наличия задолженности Покупателя перед Поставщиком по иным возникшим ранее 
обязательствам Поставщик имеет право зачесть денежные средства, поступающие по настоящему 
договору, для погашения задолженности по ранее возникшим обязательствам.
3. Порядок доставки продукции
3.1. Продукция, подлежащая поставке по настоящему договору, может быть отгружена по 
согласованию сторон либо железнодорожным транспортом, либо автомобильным транспортом.
3.2. Покупатель может осуществлять выборку продукции со склада грузоотправителя в течение 10 дней 
с момента уведомления Поставщиком Покупателя о готовности продукции к отгрузке. В этом случае 
Покупатель обязан оформить на своего представителя доверенность на получение товарно-материальных 
ценностей от грузоотправителя. При просрочке Покупателем сроков выборки продукции Поставщик 
(грузоотправитель) принимает указанную продукцию на хранение. Расходы на хранение возмещаются 
Покупателем на основании счета Поставщика.
3.3. Отгрузка продукции железнодорожным транспортом осуществляется со склада грузоотправителя с 
учетом вагонных и контейнерных норм Покупателю или лицу, указанному им в качестве грузополучателя в 
спецификации или отгрузочной разнарядке, поданной Покупателем не позднее, чем за 15 дней до отгрузки. 
Покупатель обязан указать: полное наименование грузополучателя, наименование железной дороги и



станции назначения, код станции назначения. В случае не предоставления полных отгрузочных реквизитов 
грузополучателя и станции назначения в указанный выше срок Покупатель несет дополнительные расходы, 
связанные с увеличением транспортных расходов (железнодорожные сборы).
3.4. Отгрузка котельно-вспомогательного оборудования может производиться как с котлами, так и 
отдельно по узлам в согласованные сроки.
3.5. По желанию Покупателя отгрузка оборудования может быть произведена в недогруженном вагоне с 
отнесением штрафных санкций за недогруз на Покупателя.
3.6. Местом исполнения обязательств Поставщика по передаче продукции является место ее сдачи 
первому перевозчику при отгрузке железнодорожным или автомобильным транспортом, или передача 
Покупателю -  при выборке проду кции Покупателем со склада грузоотправителя.
3.7. Датой передачи (отгрузки) считается дата передачи продукции Покупателю при выборке, или дата 
передачи перевозчику, указанная в железнодорожной квитанции либо товарно-транспортной накладной.
3.8. Грузоотправитель продукции указывается в спецификациях к настоящему договору.
3.9. Поставщик имеет право не производить отгрузку оборудования в случае неисполнения 
Покупателем хотя бы одного из следующих условий:

•  Предоставление Поставщику второго экземпляра оригинала договора и (или) спецификации, 
подписанных уполномоченным представителем Покупателя;

•  Соблюдение порядка оплаты продукции;
•  Оплата стоимости перевозки;
• Получение подтверждения отгрузочных реквизитов.

3.10. В случае если продукция упаковывается заводом-изготовителем, упаковка (тара) должна 
обеспечивать сохранность груза при транспортировке и перевозках.
3.11. Покупатель обязан возвратить в адрес Поставщика второй экземпляр товарной накладной ТОРГ-12, 
оформленный и подписанный со стороны Покупателя, в течение 5 рабочих дней с момента получения 
продукции и товаросопроводительных документов Покупателем. В случае, если товарная накладная с 
отметкой Покупателя о получении продукции, не будет направлена Поставщику в указанный срок, 
продукция будет считаться поставленной Поставщиком и принятой Покупателем в соответствии со 
спецификацией и товаросопроводительными документами без замечаний к ее наименованию, 
ассортименту, количеству и цен.
4. Качество, комплектность и порядок приемки продукции
4.1. Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать техническим 
условиям завода-изготовителя.
4.2. Поставщик обязан передать Покупателю или указанному им грузополучателю комплект 
технической документации на поставляемую продукцию согласно ведомости эксплуатационных 
документов.

В случае если стороны согласовали в спецификации оплату (частичную оплату) продукции после ее 
поставки Покупателю (грузополучателю), Поставщик направляет комплект технической документации 
на продукцию Покупателю или указанному им грузополучателю почтой в течение 10 календарных 
дней с момента получения оплаты за продукцию в полном объеме.

При поставке запасных частей паспорт на котел не выдается.
4.3. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется уполномоченным представителем 
Покупателя (грузополучателя) согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно
технического назначения и товаров народного потребления по количеству №П-6, утвержденной 
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 года (с изменениями от
29.12.1973 г. и от 14.11.1974 г.) и Инструкции о порядке приемки продукции производственно- 
технического назначения и товаров народного потребления по качеству №П-7, утвержденной 
Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года (с изменениями от
29.12.1973 г. и от 14.11.1974 г.), которые применяются в части, не противоречащей ГК РФ. Забракованную 
продукцию Покупатель (грузополучатель) обязан изолировать и хранить до прибытия представителя 
Поставщика (грузоотправителя).
4.4. Вызов представителя Поставщика в течение 24 часов с момента обнаружения факта недостачи, 
некомплектности или поставки продукции ненадлежащего качества обязателен. К вызову обязательно 
должен быть приложен акт об обнаруженных недостатках и приостановлении в связи с этим приемки.
4.5. При поставке продукции с нарушением требований к ее количеству, качеству и комплектности
п " щего гражданского законодательства РФ, определяющие последствия

пс ш х условий договора.

Покупатель

Новичков Д. В.



4.6. Поставщик гарантирует качество продукции в течение 12 месяцев со дня его ввода в эксплуатацию 
при условии ввода в эксплуатацию не позднее одного года с момента поставки. При вводе в эксплуатацию 
в срок позже одного года со дня поставки, гарантия качества распространяется на продукцию в пределах 
двух лет с момента отгрузки при условии соблюдения Покупателем условий хранения, монтажа и 
эксплуатации ТУ завода-изготовителя и технической документацией.
4.7. При поставке котлов по согласованию сторон россыпью Поставщик в пределах гарантийного срока 
несет ответственность за качество поставленного оборудования при условии его сборки и монтажа 
Поставщиком либо организациями, аккредитованными Поставщиком на производство монтажных работ. В 
случае сборки котлов силами Покупателя либо иных монтажных организаций Поставщик несет 
ответственность в пределах гарантийного срока только за качество элементов, работающих под давлением 
и комплектующих, поставленных по настоящему договору.
4.8. В случае получения поставленной продукции от транспортной организации Покупатель 
(грузополучатель) обязан проверить соответствие продукции сведениям, указанным в транспортных и 
сопроводительных документах, а также принять эту продукцию от транспортной организации с 
соблюдением правил, предусмотренных законом и иными правовыми актами, регулирующими 
деятельность транспортных организаций. При этом при принятии продукции, доставленной 
автотранспортом, Покупатель (грузополучатель) обязан обеспечить приемку продукции от перевозчика в 
срок не более 10 часов с момента ее прибытия к Покупателю (грузополучателю) и выдать документ, 
подтверждающий прием продукции от перевозчика.
4.9. При поставке котла «под горелку» производства сторонней организации Покупатель обязан не 
позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения настоящего договора предоставить 
Поставщику' письмо-согласование между организацией -  изготовителем горелки и заводом -  изготовителем 
котла о возможности применения определенного горелочного устройства на данном котле. В противном 
случае Покупатель несет риск недостижения рабочих параметров котла или выхода его из строя по причине 
несоответствия конструкции и параметров горелочного устройства данному типу (модели) котла.
5. Распределение рисков
5.1. Право собственности на поставляемую продукцию переходит к Покупателю в момент передачи 
продукции первому перевозчику при отгрузке железнодорожным или автомобильным транспортом, или 
Покупателю -  при выборке продукции Покупателем (грузополучателем) со склада Поставщика 
(грузоотправителя).
5.2. Утрата или повреждение продукции после перехода права собственности на продукцию к 
Покупателю не освобождают Покупателя от обязанности уплатить сумму договора подлежащую уплате за 
поставленную продукцию, если только утрата или повреждение не были вызваны действиями или 
упущениями Поставщика.
5.3. Если исполнение сторонами своих обязательств невозможно вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, к которым стороны относят пожар, наводнение, землетрясение, снежные заносы, 
эпидемии, военные действия, террористические акты, забастовки, запрещающие акты органов управления в 
месте нахождения стороны договора, то срок поставки продукции, согласованный сторонами, 
увеличивается на соответствующий период времени.
5.4. Обе стороны обязуются незамедлительно, но не позднее 5 календарных дней, сообщить друг другу 
в письменной форме о начале и окончании действий обстоятельств непреодолимой силы с подтверждением 
факта их возникновения органами местного самоуправления по месту нахождения соответствующей 
стороны. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении форс
мажорных обстоятельств, а равно отсутствие документа свидетельствующего о возникновении таких 
обстоятельств, лишает сторону права ссылаться на них. Если в результате указанных событий исполнение 
договорных обязательств задерживается более чем на шесть месяцев, договор может быть расторгнут 
полностью или частично по соглашению сторон.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты (в том числе предоплаты), установленных 
спецификациями к настоящему договору, при предъявлении Поставщиком соответствующего письменного 
требования Покупатель уплачивает Поставщику сверх (кроме) убытков пеню в размере 0,1% от суммы 
просроченного платежа за каждый день просрочки. При наличии просрочки более 30 календарных дней 
размер пени увеличивается до 0,3%.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора не 
предусмотренных п.6.1. договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
6.3. Соблюдение претензионного порядка урегулирования споров является обязательным. Срок 
письменного мотивированного ответа на претензию -  30 дней с момента ее получения.
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6.4. Споры и разногласия, которые невозможно урегулировать в претензионном порядке, передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
7. Заключительные положения
7.1. Все вопросы, не освещенные в настоящем договоре, регулируются действующим 
законодательством РФ.
7.2. К отношениям, вытекающим из денежных обязательств сторон, применяются нормы действующего 
гражданского законодательства РФ.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только при условии 
их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями сторон.
7.4. С момента заключения настоящего договора все письменные и устные соглашения, преддоговорная 
переписка и переговоры между Сторонами теряют силу.
7.5. Стороны признают, что документы, заверенные подписями и оттисками печатей сторон, 
переданные с использованием факсимильной связи, юридически эквивалентны оригиналам. В этом случае 
оригинал договора должен быть направлен стороне по почте не позднее 30 календарных дней с момента его 
подписания.
7.6. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31 декабря 
2015г., а в части исполнения принятых на себя обязательств - до полного их исполнения сторонами.
7.7. При оформлении договорных отношений стороны обязуются предоставить документы, 
подтверждающие статус юридического лица, правомочия представителей сторон. В случае изменения 
почтовых, банковских реквизитов, а также изменений, вызванных реорганизацией юридического лица, 
стороны обязуются сообщать об этом контрагенту в течение трех календарных дней с момента изменения.
7.8. Все согласованные сторонами спецификации являются неотъемлемыми частями настоящего 
договора.
7.9. Монтажные, ремонтные, а также пуско-наладочные работы и щелочение котлов производится на 
основании отдельного договора.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Поставщик:
ООО "ТД "ТЭП-Холдинг"
Юридический адрес: 115088, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 6а, стр. 1, 
Почтовый адрес: 115088, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 6а, стр. I, 
р\с 40702810238000064035 в СБЕРБАНК РОССИИ 
ОАО,
к\с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ИНН 7723903455 
КПП 7723

Покупатель:
ОАО "Теплосеть"
141077, Российская Федерация, Московская область,
г. Королев, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2а,
р\с 40702810100140002405 в АКБ "ГОРОД" ЗАО.
к\с 30101810500000000571
БИК 044579571
ИНН 5018134438
КПП 501801001



г. Москва 29.01.15
Цены действительны до 08.02.15 г.

Спецификация №1 к Договору поставки №А/16212/07667/Т15 от 29 января 2015г.

№
п/п Наименование продукции Ед.

изм.

Срок
поста
вки

(Д Н И )

Кол-во Цена 
без НДС

НДС,
%

Сумма
НДС

Сумма
с

НДС

1 Дымосос ДН 11,2-1500лев. шт 10 1 181 789,83 18 00 32 722,17 214 512,00
Итого: 32 722,17 214 512,00

Сумма спецификации: 

Условия поставки:

Порядок и срок оплаты:

Отгрузочные реквизиты: 

Г рузополучатель:

Юридический 
адрес гр-получ.: 
Почтовый адрес 
гр-получ.:
Адрес места 
доставки:

ДВЕСТИ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ ДВЕНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ 00 Копеек

Продукция отгружается автотранспортом в течение 10 календарных дней с момента 100% 
оплаты суммы спецификации

Предоплата 100% суммы спецификации в течение 5 календарных дней с момента подписания 
спецификации.

ОАО "Теплосеть", ИНН 5018134438, КПП 501801001

141077, Российская Федерация, Московская область, г. Королев, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2а 

141077, Российская Федерация, Московская область, г. Королев, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2а 

141077, Российская Федерация. Московская область, г. Королев, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2а

Грузоотправитель: ОАО "Бийский котельный завод". ИНН 2226008020, КПП 667001001

Юридический 
адрес гр-отправ.: 
Почтовый адрес 
гр-отправ.: 
Примечание:

620219, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
104/Комсомольская, 46, оф. 411/3
659303, Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск, ул. Мерлина, 63

В стоимость оборудования входит стоимость упаковки и маркировки, погрузочных работ 
транспортные расходы.
Отгрузка производится со склада грузоотправителя по адресу 659303, Алтайский край, г.Бийск ул 
Мерлина, 63

Исполните, 
ООО

Генеральны

!., тел.: (495) 374-84-74, доб. 301


